
ДОГОВОР № __ 
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

г.Щекино "__" ________ 20__ г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 
 
 

МАУДО «Детская школа искусств» 

 
МАУДО «Детская школа искусств» (в дальнейшем Исполнитель) на основании Лицензии, 

серия 71Л01, №0001931, выданной Министерством образования ТО, срок действия: бессрочно, в 
лице директора учреждения Стоян Елены Валентиновны, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________, 
 

(фамилия, имя, отчество Заказчика)  
( заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и от 07.02.1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 №706, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам» настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется оплатить 
образовательную услугу по:   

           __досуговой деятельности__________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

____форма проведения занятия групповая_____  
форма обучения, уровень и направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня и 
направленности) в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе  составляет  

9 месяцев - 72 учебных часа с 01.09.2016 по 31.05.2017 г.  ( в количестве 8 часов в месяц) 
(указывается количество академических часов за период обучения) 

 
 

 II. Права Исполнителя, Заказчика  
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

проведения занятий. 
 
2.1.2.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством, настоящим договором  дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.2. Заказчик вправе:  
 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

III. Обязанности Исполнителя 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
3.2. Принимать плату от Заказчика за образовательную услугу. 
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям. 
3.4. Во время оказания  образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика. 
                                                   IV.Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные  услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также информировать об 
оплате Исполнителя.   
 4.2. Своевременно представлять все необходимые документы Исполнителю. 
4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных. 
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством РФ. 
                                  

 
 
 
 



 
V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в сумме 

10800 рублей за курс обучения. 

5.2 Оплата производится ежемесячно в сумме 1200,00 (Одна тысяча двести рублей 00 копеек) до 

15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. 

Оплата услуг осуществляется по реквизитам учреждения. 

5.3. Заказчик вправе оплатить стоимость обучения, указанную в п. 5.1 настоящего Договора 

единовременно.  

5.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата поступления денежных 

средств на счет Исполнителя.  

5.5. Размер оплаты, предусмотренной п. 5.1. настоящего договора, устанавливается приказом 

Исполнителя. 

5.6.  Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости платных услуг с учетом инфляции. Документом, 

подтверждающим указанную корректировку, является дополнительное соглашение. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.  В связи с завершением обучения. 

6.2. В связи с досрочным прекращением образовательных отношений. 

6.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем, в частности 

просрочки оплаты услуг Заказчиком, а также в ситуации, когда надлежащее исполнение 

обязательств по договору стало невозможным вследствие действия (бездействия) Заказчика.  

6.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора  при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору.  

 

VII. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами  обязательств.  

 

VIII. Заключительные положения 
8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

8.2.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться  Сторонами,  
8.1. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 
________________________________________ 

(ФИО) 

301247, Тульская область г. Щекино, ул. Молодежная, д.6 ____________________________________________________ 

(адрес) 

УФК по Тульской области (ФУ администрации муниципального 

образования Щекинский район (Детская школа искусств) л/с 

852.05.0018 

ИНН 7118011049, КПП 711801001 

Отделение Тула г.Тула 

БИК 047003001 

р/с 40701810970031000002 

 

________________________________________ 

________________________________________ 
(паспорт: кем и когда выдан) 

тел. 48751-4-43-33  

________________________ Е.В. Стоян ____________________________________________________ 

М.П. (подпись, расшифровка) 
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